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№ ИОТ-3-026-2019
Инструкция по охране труда при автомобильных перевозках

1. Общие требования охраны труда

1.1. К перевозке обучающихся автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте
не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый медицинский
осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие непрерывный
стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет.
1.2. При перевозке обучающихся количество сопровождающих на 1 автобус назначается из
расчета  их  нахождения  у  каждой  двери  автобуса,  при  этом  один  из  сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему
автобусу  и  осуществляет  координацию  действий  водителя  (водителей)  и  других
сопровождающих в указанном автобусе.
1.3.  При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся
следующих опасных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или
высадке из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
-  травмы  в  дорожно-транспортных  происшествиях  при  нарушении  правил  дорожного
движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
1.4. Для перевозки обучающихся используется автобус, с года выпуска которого прошло не
более  10  лет,  который  соответствует  по  назначению  и  конструкции  техническим
требованиям к перевозкам пассажиров,  допущен в установленном порядке к  участию в
дорожном  движении  и  оснащен  в  установленном  порядке  тахографом,  а  так  же
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Автобус должен быть
оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и
медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.5.  В  случае  дорожно-транспортного  происшествия  с  травмированием  обучающихся
ответственный  за  перевозку  сообщает  с  ближайшего  пункта  связи  или  с  помощью
проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и
медицинское учреждение.
1.6. При перевозке обучающихся соблюдать установленный порядок перевозки и правила
личной гигиены.
1.7.  Лица,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по  охране  труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом перевозки



2.1.  Перевозка обучающихся разрешается только по письменному приказу руководителя
учреждения.
2.2.  Провести  инструктаж обучающимся  по  правилам  поведения  во  время  перевозки  с
записью в журнале регистрации инструктажа (приложение к инструкции).
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего
осмотра.
2.4.  Проверить  наличие  на автобусе  спереди и сзади предупреждающего знака  «Дети»,
огнетушителя  и  медаптечки  а  так  же  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  или
ГЛОНАСС/GPS. 
2.5.  Посадку  обучающихся  в  автобус  производить  со  стороны  тротуара  или  обочины
дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не
разрешается.

3. Требования охраны труда во время перевозки

3.1.  При  перевозке  обучающихся  соблюдать  дисциплину  и  выполнять  все  указания
старших.
3.2.  Во  время  движения  не  разрешается  стоять  и  ходить  по  салону  автобуса,  не
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3.3.  Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не должна превышать 60
км/ч.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в
пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.
3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед, в условиях
ограниченной видимости.
3.6.  Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус,  убедиться в
безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо,
съехать  на  обочину  дороги  и  остановить  автобус.  Движение  продолжать  только  после
устранения возникшей неисправности.
4.2.  При  получении  обучающимися  травм  оказать  первую  помощь  пострадавшим,  при
необходимости  доставить  его  в  ближайшее  лечебное  учреждение  и  сообщить  об  этом
администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании перевозки

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2. Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара
или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие обучающихся.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе                                              О.В. Гарбар

Согласовано:
Специалист по охране труда                                                    О.И. Литинская



Приложение к Инструкции по
охране труда при перевозке 

обучающихся и воспитанников
автомобильным транспортом

Инструктаж для обучающихся

1. Общие положения
1.1 Обучающийся допускается к поездке на автобусе только под надзором 

руководителя группы, согласно списка.
1.2 Допускается к поездке на автобусе после прохождения инструктажа для 

обучающихся.

2. Перед началом поездки
2.1 Ожидать подхода автобуса на ровной площадке подальше от края тротуара.
2.2 На остановке нельзя стоять спиной к движущемуся транспорту, так как 

возможно получение травмы от выступающих частей транспорта (кузова, 
зеркала бокового обзора и др.).

3. Во время поездки
3.1 Не прислоняться к дверям, не сидеть на ступеньках и в проходе, так как 

возможно травмирование закрывающейся дверью.
3.2 Во время движения автобуса перемещаться по салону запрещено.
3.3 В салоне автобуса запрещается курить, распивать спиртные напитки.
3.4 Во время движения автобуса запрещено отвлекать внимание водителя от 

управления автобусом.
3.5 Запрещается открывать двери автобуса самостоятельно.
3.6 Запрещается высовывать руки и голову в открытые окна автобуса.

4. Высадка после окончания поездки
4.1 Высадка из автобуса осуществляется только с разрешения руководителя группы.
4.2 При выходе из автобуса забрать свои вещи с сидений.
4.3 Выходить из автобуса не толкаясь, соблюдаю очередность, пресекая все виды 

баловства.
4.4 Высадка из автобуса происходит под присмотром руководителя группы.

5. В аварийных ситуациях
5.1 При возникновении аварийной ситуации не паникуя покинуть автобус, соблюдая 

очередность под руководством руководителя группы.
5.2. В случае необходимости оказать первую помощь, если это невозможно принять 

все меры к эвакуации пострадавшего любым транспортом в ближайшее 
медицинское учреждение.


